
 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

фармакодинамика. Противовирусное средство, специфически подавляет 

вирусы гриппа А и В, включая высокопатогенные подтипы A (H1N1) pdm09 

и A (H5N1). По механизму противовирусного действия относится к 

ингибиторам слияния (фузии), взаимодействует с гемагглютинином 

вируса и препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных 

мембран. 

Терапевтическая эффективность при гриппе проявляется в уменьшении 

продолжительности и тяжести течения болезни и ее основных симптомов, 

а также в снижении частоты развития осложнений, связанных с гриппом. 

Лекарственное средство относится к малотоксичным препаратам, не 

оказывает негативного влияния на организм человека при применении в 

рекомендованных дозах. 

Фармакокинетика. Препарат быстро всасывается в пищеварительном 

тракте. Cmax в плазме крови достигается при приеме в дозе 50 мг через 

1,2 ч, в дозе 100 мг — через 1,5 ч после приема. Т½ составляет 17–21 ч. 

Около 40% препарата выводится в неизмененном виде: с калом (38,9%) 

и мочой (0,12%). В течение первых суток выводится 90% принятой дозы. 

ПОКАЗАНИЯ 

профилактика и лечение гриппа А и В. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

применять взрослым. Принимать внутрь до приема пищи. Разовая доза 

составляет 200 мг. 

Для профилактики: 

при непосредственном контакте с больными гриппом: по 200 мг 1 раз в 

сутки в течение 10–14 дней; 

в период эпидемии гриппа: по 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 нед. 

Для лечения гриппа: по 200 мг 4 раза в сутки (каждые 6 ч) в течение 5 

дней. 

Максимальная суточная доза составляет 800 мг. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

повышенная чувствительность к действующему веществу или другим 

компонентам препарата. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

нарушения со стороны иммунной системы: реакции 

гиперчувствительности, в том числе покраснение кожи, зуд, сыпь, 

крапивница, ангионевротический отек. 



 
 

Изменения со стороны ЖКТ, включая изжогу, ощущение тяжести в 

эпигастральной области, рвота. 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность 

применения в период беременности и кормления грудью изучена 

недостаточно. 

Дети. Не применять у детей. 

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными 

средствами или работе с другими механизмами. В рекомендованных дозах 

не влияет на скорость реакции при управлении транспортными 

средствами или работе с другими механизмами. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

при взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами 

отрицательных эффектов не выявлено. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

не отмечена. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. 

 

 


